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денной жизни, комфорта "перед телевизором" (пример Бека). В обществе "невроти-
ков", революционер и художник мыслятся одинаково – врагами общества. 
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Мужество – «этическая добродетель, характеризующая нравственную меру в преодо-
лении страха; одна из четырех кардинальных добродетелей античности наряду с уме-
ренностью, мудростью и справедливостью» [1]. Толкованию мужества как ценности 
академической этики наиболее близка точка зрения И. Канта, который определяет 
мужество как способность «отваживаться на то, что велит долг», считая, что есть 
опасности, для преодоления которых нужно больше мужества, чем для поединка в 
бою (например, страх насмешки) [1]. Именно в таком значении характеризуется му-
жество как академическая ценность в буклете Международного центра академической 
честности Клемсонского университета, США [4]. Чтобы академические ценности 
являлись подлинной основой для повседневной жизни вуза, их недостаточно провоз-
глашать. Их нужно отстаивать, в ряде случаев преодолевая давление и страх, что тре-
бует именно мужества [4]. В терминологии «Бухарестской декларации этических цен-
ностей и принципов высшего образования в Европе» мужеству по смыслу соответст-
вует прямота как ценность добросовестного академического сообщества [2]. 
Понимая, что мужество – это более качество личности нежели чем ценностная ориен-
тация, тем не менее укажем, что вузовская среда способна поддержать и развить в 
студентах мужество в контексте формирования академической этики. Ключевым фак-
тором является создание в вузе благоприятных условий для проявления мужества как 
преподавателями, так и студентами в их стремлении поддерживать академические 
стандарты. Поступки, в которых проявляется смелость в защите академической чест-
ности при выполнении и оценке учебных и научных работ, в таких условиях стано-
вятся образцами для подражания. Принципиальное значение имеет наличие в вузе 
системы эффективного контроля за соблюдением норм академической добросовест-
ности, т.к. действенные механизмы этического регулирования культивируют в вузе 
ценности академической этики.  
К сожалению, полученные в ходе проведения фокус-групп со студентами-
магистрантами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина дан-
ные свидетельствуют о низкой значимости ценности мужества для российских сту-
дентов как ориентира поведения в вузе. Фокус-группы, организованные в феврале – 
мае 2019 г., имели цель выявить спектр мнений по вопросу о том, каковы ценностные 
ориентации современных российских студентов при работе с информацией в процессе 
обучения (подробно результаты анализа представлены в статье Еременко Т.В. и Мар-
тишиной Н.В. [3]). Всего в работе фокус-групп приняли участие 53 студента. Харак-
терно, что практически все участники отметили, что, даже зная о нечестности при 
выполнении письменных работ или подготовке экзаменационных ответов, они не 
станут сообщать о таких нарушениях преподавателю. Несколько студентов в частном 
порядке признались преподавателю-модератору, что «испытывают радость и удовле-
творение, когда такой обман открывается», но добавили, что «самый хороший вари-
ант, когда преподаватель сам увидел или догадался». Показательно и такое высказы-
вание: «ответы своих товарищей на занятиях студенты не могут объективно оценить 
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скорее всего из-за личных взаимоотношений, не пытаются задавать острые вопросы 
по теме ответа». 
В целом этическая напряженность в поле мужества как академической ценности со-
временных российских студентов делает этот комплекс вопросов потенциально инте-
ресным для дальнейшего анализа. 
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ЭТИЧНО ЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ШКОЛЕ? 

Современная российская школа без сомнений является местом, где существует целый 
букет ценностных конфликтов на различные темы и среди нескольких поколений. Но 
в последнее время к противоречиям по поводу выставления оценок, поведения учени-
ков на уроках, целесообразности введения новых предметов и экзаменов прибавляет-
ся вопрос об обязательно-оплачиваемых услугах, предоставляемых со стороны школы 
(которая в данном случае включает в себя и учителей, и администрацию учебного 
заведения). Обычного бесплатного образования, предоставляемого школой для семей, 
становится в наши днинедостаточно для подавляющего большинства детей, чтобы 
успешно сдать экзамены и поступить в высшие учебные заведения, а иногда, и чтобы 
получить приемлемые знания и оценки в журнале. Школы организуют различные 
курсы и элективы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, за посещение которых родителям 
приходится платить деньги. Закона, по которому школьники обязаны ходить на такие 
занятия, конечно, не существует, но тем не менее посещение крайне желательно. К 
таким курсам в школе часто прибавляются персональные занятия с репетитором, в 
роли которых преимущественно выступают учителя. Такие частные уроки пользуются 
популярностью не только среди выпускников девятых и одиннадцатых классов, но и 
среди других ребят, которые хотят узнать больше по определённым предметам или 
для которых информации, полученной на школьных уроках, недостаточно для усвое-
ния материала и, как следствие, хороших оценок. 
Суммарно за год дополнительные уроки в школах и с репетиторами составляют очень 
приличную сумму, причём не только в крупных городах. Получается, что за послед-
ние годы сформировалась тенденция «доплачивания» не за уникальную информацию, 
которую невозможно получить в обычной школе, а за естественные знания, которые 
по законам нашей страны должны предоставляться на безвозмездной основе и в рав-
ной мере для всех граждан. Некоторые семьи принимают такой ход событий и запи-
сываются на дополнительные занятия заранее, а некоторые пытаются справляться 


